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ФИЗИКА
Тема: Применение Фотоэффекта.
Учебник Мякишев Г.Я. §69-70 Стр. 266

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Тема: Виды придаточных предложений
Задание: составить конспект по теме; выполнить упражнение №1
Виды придаточных предложений (Types of Subordinate Clauses) в английском языке
I. Придаточное предложение выполняет в сложном предложении функцию какого-либо члена
предложения: подлежащего, именной части составного сказуемого, дополнения, определения и
обстоятельства.
II. Придаточные предложения подлежащие (Subject Clauses) выполняют в сложном предложении
функцию подлежащего и отвечают на вопросы who? (кто?), what? (что?). Они соединяются с
главным предложением союзами that (что), whether, if (ли), which (который), how (как), why
(почему) и др.: That he has made a mistake is strange. — Странно, что он сделал ошибку.
Where
he
works
is
not
important.
—
Где
он
работает
—
неважно.
III. Придаточные предложения сказуемые (Predicative Clauses) выполняют функцию именной части
сказуемого и отвечают на вопрос what is the subject? Они соединяются с главным предложением
теми
же
союзами,
что
и
придаточные
предложения
подлежащие:
The question is whether they will be able to help us. - Вопрос заключается в том, смогут ли они помочь
нам.
IV. Дополнительные придаточные предложения (Object Clauses) выполняют в сложном
предложении функцию прямого или предложного косвенного дополнения. Они отвечают на вопрос
what?
(что?)
и
не
отделяются
запятой
от
главного
предложения:
Не told us that he felt ill. - Он сказал нам, что заболел.
V. Определительные придаточные предложения (Attributive Clauses) выполняют в предложении
функцию определения и отвечают на вопросы what? which? (какой?). Они соединяются с главным
предложением союзными словами, местоимениями ~who (который), whose (чей, которого), which,
that (который) и наречиями when (когда), where (где), (куда), why (почему):
I have found the book that I was looking for. - Я нашел книгу, которую я искал.
VI. Обстоятельственные придаточные предложения (Adverbial Clauses) выполняют в предложении
функции различных обстоятельств и делятся на обстоятельственные предложения: а) времени, б)
места, в) причины, г) следствия, д) образа действия, е) уступительные, ж) цели, з) условия.
Придаточные времени отвечают на вопрос when? (когда?), since when? (с каких пор?), how long?
(как долго?) и соединяются с главным союзами when (когда), whenever (всякий раз когда), while (в
то время как), as (когда), as long as (пока), until (пока, ... не): We have not had any news from him since
he left Moscow. - Мы не имели от него никаких известий с тех пор, как он уехал из Москвы.
Придаточные предложения места отвечают на вопросы where? (где? куда?), from where? (откуда?) и
соединяются с главным предложением союзными словами where (где, куда), wherever (где бы ни,
куда бы ни): Wherever he went, he was welcome. - Куда бы он ни ходил, его везде радушно
принимали.
Придаточные предложения причины отвечают на вопрос why? (почему?) и соединяются с главным
предложением союзами because (потому что), as (так как), since (так как), now that (теперь когда,
поскольку): Now that he is here, he can help you. - Теперь, когда (поскольку) он здесь, он может
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помочь вам. Придаточные предложения следствия выражают следствие, вытекающее из всего
содержания главного предложения, и соединяются с главным предложением союзом so that (так
что): Не went to the lecture early so that he got a good seat. - Он пошел на лекцию рано, так что он
занял хорошее место. Придаточные предложения образа действия отвечают на вопрос how? (как?
каким образом?) и соединяются с главным союзами as (как), as if (as though) (как будто, как если
бы), that (что): You ought to write as he does. - Вам следует (следовало бы) писать так, как он пишет.
Уступительные придаточные предложения указывают на обстоятельство, вопреки которому
совершается действие главного предложения, и соединяются с главным предложением союзами
though (although) (хотя), in spite of the fact that (несмотря на то что):
Не went out in spite of the fact that he had a bad cold. - Он вышел несмотря на то, что был очень
простужен.
Придаточные предложения цели указывают, с какой целью совершается действие главного
предложения и отвечают на вопросы what for? (зачем? для чего?), for what purpose? ( с какой
целью?). Они соединяются с главным предложением союзами so that, so, in order that (чтобы, для
того чтобы). Сказуемое этих предложений выражается глаголами may (might) и should в сочетании с
инфинитивом без to: The teacher gave him the text-book so that (in order that) he might learn his lesson. Учитель дал ему учебник, чтобы он выучил урок (смог выучить урок).
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию
1. Каковы основные типы придаточных предложений?
2. На какие вопросы они отвечают?
Задания для практического занятия
Упражнение № 1.Переведите предложения на русский язык
1. It is known that sport makes people strong and healthy. 2. Ask him whether he will come to the party. 3.
The doctor said that I should stay in bed for at least three days. 4. Vlad appreciated what father had told
him about bowling when he went to the bowling club. 5. I met the man you had told me about. 6. The
book you are discussing is unfamiliar to me. 7. I remembered him the moment I saw him. 8. Mike said he
had never been to such a large stadium before. 9. He didn’t tell us where they had gone. 10. She is smiling
because she has remembered something funny. 11. This girl says she can speak three languages. 12. The
man who called didn’t say his name. 13. You will answer all the questions when you are asked. 14. Father
told him how to throw the ball.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Защита прав потребителей
1. Прочитать текст и ответить на вопросы
Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (преамбула
к Закону РФ «О защите прав потребителей»).
Основными правами потребителей в РФ являются:
1) право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей;
2) право потребителя на безопасность товара (работы, услуги);
3) право потребителя на информацию об изготовителе и о товарах;
4) право на качество товара (работы, услуги);
5) право на судебную защиту;
6) право на компенсацию морального вреда;
3

7) право на безвозмездное устранение недостатков товара или возмещение расходов на их
исправление потребителем или третьим лицом;
8) право на соразмерное уменьшение покупной цены при продаже ему товара ненадлежащего
качества;
9) право на замену на товар аналогичной марки (модели, артикула);
10) право на замену на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;
11) право на расторжение договора купли-продажи и другие права.
Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными
законами или иным правовыми актами в области защиты прав потребителей, признаются
недействительными. Условиями договора, ущемляющими права потребителей, являются:
1) установление нормы, ограничивающей права потребителя;
2) обусловливание приобретения одних товаров обязательным приобретением других товаров. В
этом случае, убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор
товаров, возмещаются продавцом в полном объеме;
3) выполнение продавцом без согласия потребителя дополнительных работ, услуг за плату.
Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ, а если они оплачены, потребитель вправе
потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы.
Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки,
они подлежат возмещению изготовителем (продавцом) в полном объеме.
Основным нормативным документом, регулирующим отношения в сфере защиты прав
потребителей, является Закон РФ «О защите прав потребителей».
Защита прав потребителей осуществляется судом. Иски предъявляются в суд по месту жительства
истца или по месту причинения вреда.
Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (продавцом) или
организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав
потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации
морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и
понесенных потребителем убытков.
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию
1. Каковы основные права потребителя в РФ?
2. Какой нормативный документ регулирует отношения в сфере защиты прав потребителей?
3. Какие условия договора ущемляют права потребителя?
4. Как осуществляется защита прав потребителя?
2. Прочитайте документы и сформулируйте советы покупателю.
Уголовный кодекс РФ
Статья 156. Обман покупателей. Обмеривание, обвешивание, обсчѐт, введение в заблуждение
относительно потребительских свойств качества товара или иной обман потребителей в магазинах, на
других предприятиях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги населению
независимо от форм собственности, а равно гражданами, занимающимися предпринимательской
деятельностью в сфере торговли (услуг), наказывается лишением свободы...
Статья 157. Выпуск или продажа товаров, оказание услуг, не отвечающий требованиям
безопасности. Выпуск или продажа товаров, оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям
безопасности для жизни и здоровья потребителей-клиентов, повлекшие причинение вреда здоровью
людей либо создание угрозы причинения такого вреда, наказывается лишением свободы
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Статья 154. Незаконное повышение или поддержание цен. Незаконное повышение или поддержание
цен, совершенное в результате монополистической деятельности путѐм создания препятствий доступа на
рынок другим хозяйствующим субъектам, либо изъятие товаров из обращения, либо сдерживание их от
реализации, либо другое устранение от потребителей наказывается штрафом
Закон РФ «О защите прав потребителей»
Статья 13. Возмещение морального вреда.
Моральный вред, причинѐнный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем,
продавцом) его прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, подлежит
возмещению причинителем вреда при наличии его вины. Размер возмещения вреда определяется судом,
если иное не предусмотрено законодательными актами.
Статья 16. Судебная защита прав потребителей
Защита прав потребителей, предусмотренных законодательством, осуществляется судом. Иски
предъявляются в суд по месту жительства истца, либо по месту нахождения ответчика, либо по месту
причинения вреда. Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам,
связанным с нарушением их прав.
Статья 17. Судебная защита прав потребителей
1. Защита прав потребителей осуществляется судом.
2. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:
нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его
жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора. Если иск к
организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в
суд по месту нахождения ее филиала или представительства.
3. Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, а также уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его
территориальные органы), а также иные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ,
услуг) (их территориальные органы), органы местного самоуправления, общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы) по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы
потребителей, неопределенного круга потребителей, освобождаются от уплаты государственной
пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Гражданский кодекс РФ
Статья 138. Риск случайной гибели. Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых
вещей переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности, если
иное не предусмотрено договором.
Статья 444. Общие основания ответственности за причинения вреда. Вред, причинѐнный личности
или имуществу гражданина, а также вред, причинѐнный организации, подлежит возмещению лицом,
причинившим вред, в полном объѐме
Статья 459. Переход риска случайной гибели товара. Риск случайной гибели или случайного
повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором
продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.
Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда. Вред, причиненный личности
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный организации, подлежит возмещению лицом,
причинившим вред, в полном объеме…
Задание. Сформулируйте советы покупателю
3. Проанализируйте следующие ситуации
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Ситуация 1. Семен Николаевич купил на оптовом складе 500 футболок. Он собирался продать их в
своем городке на рынке, но оказалось, что некоторые футболки рваные и грязные. Однако, несмотря на
это, обменять их не удалось. Как Семен Николаевич ни доказывал, что продавцы нарушили закон, и он
выступает в роли потребителя, те наотрез отказались с ним иметь дело. Объясните ситуацию и
попытайтесь предложить вариант решения проблемы.
Ситуация 2. Катя купила в магазине шампунь. Принеся покупку, домой, она обнаружила, что срок
годности товара давно истек. Однако в магазине шампунь обратно не приняли, объяснив Кате, что
покупателю была предоставлена эта информация изначально, он согласился на условия договора и
потому данный товар обмену не подлежит. Как следует решить спор?
Ситуация 3. Василий приобрел красивую мебель и договорился о ее доставке. Между тем машина,
осуществлявшая доставку, попала в аварию, и мебель пришла в негодность. Организация, перевозившая
купленный Василием товар, заявила, что не будет возмещать расходы за испорченную мебель, так как
шофер машины не виноват в случившемся. Рассмотрите ситуацию. Каковы варианты развития событий?
Ситуация 4. Вы приобрели товар, выполнив все советы покупателю, но ваша покупка оказалась с
недостатками, которые вы обнаружили дома. Продавец не согласен с вашим решением обменять товар и
предлагает ремонт. Каковы, ваши действия?
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 ОБОСОБЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Обособление согласованных определений
Обособляются:
1. Согласованные определения, выраженные причастным оборотом или прилагательным с
зависимыми словами, если стоят после определяемого слова:
Весна, пришедшая рано, была в полном разгаре.
2. Два или более одиночных определения, стоящих после определяемого существительного:
Берег, плоский и песчаный, покрыт кустами.
3. Одиночные определения, стоящие после определяемого слова, если имеют обстоятельственное
значение:
Люди же, изумленные, стояли как камни.
4. Распространенные или одиночные определения, если они оторваны от определяемого
существительного:
Залитые солнцем, расстилались за рекой пшеничные поля.
5. Распространенные или одиночные определения, стоящие перед определяемым словом, если
имеют добавочное обстоятельственное значение причины (почему?) или уступки (хотя и):
Испуганная отчаянием отца, матушка не смела при нем плакать
(Матушка не смела плакать при отце, так как была испугана его отчаянием)
6. Определения, относящиеся к личному местоимению:
Изнуренные, грязные, мы достигли берега.
Обособление несогласованных определений
Несогласованные определения обособляются:
1. Если относятся к личному местоимению:
Сегодня она, в новом голубом капоте, была особенно молода и внушительно красива.
2. Если образуют ряд однородных членов с предшествующим или последующим обособленным
согласованным определением:
Эта толпа людей, пёстро одетых, с загорелыми лицами и с беличьими хвостиками на головных
уборах, производила странное впечатление.
3. Если относятся к имени собственному:
Саша Бережнова, в шёлковом платье, в чепце на затылке и в шали, сидела на диване.
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4. Если выражены сравнительной степенью прилагательного с зависимыми словами, особенно если
определяемому слову предшествует другое определение:
Другая комната, почти вдвое больше, называлась залой...
Выполните задания:
Задание 1. Спишите предложения, расставьте знаки препинания, графически объясните
постановку запятых.
1. Вдруг на яркой полосе пересекающей пол промелькнула тень.
2. Утомленный ходьбой по болоту забрел я в сарай и заснул глубоко.
3. Мать думала о бесчисленных деревнях привалившихся к земле и людях тайно ожидавших
прихода правды.
4. Пламя перебежало на хвою и раздуваемое ветром разгорелось со свистом.
5. Утомленный новыми впечатлениями я заснул ранее обыкновенного.
6.
Гонимы вешними лучами с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на
потопленные луга.
7.
У маленького Тараса началась сиротская жизнь полная обид и невыплаканных слез.
8. Тишина тягучая и властная овладела лесом.
9. Окружавший нашу поляну лес при месячном освещении казался гигантскими водорослями.
10. Пламя перебежало на хвою и раздуваемое ветром разгорелось с новой силой.
Задание 2. Спишите, заменяя придаточную часть сложноподчиненного предложения
синонимичным причастным оборотом.
1. Люди, которые жили 20 тысяч лет назад, могли создавать произведения искусства высочайшего
уровня.
2. Было бы несправедливо обвинять только науку и технику в ущербе, который наносят
окружающей среде.
3. Аристотель считал, что кометы, подобно радуге, образуются из-за испарений, которые
поднимаются с поверхности земли.
Задание 3. К выделенным словам подберите распространенные согласованные определения из
списка; поставьте, где необходимо, запятые.
1. Комментарии к событию... не соответствуют истине. 2. Он... ничего не хотел делать сам. 3.
...мальчик просил прощения у родителей. 4. Стена ... имела странный вид. 5. Остров ... сейчас
скрывался в тумане. 6. На охоте хорошо служит ружье... 7. ...она поспешила сообщить все
родственникам.
Материал для справок: обрадованный известием, распространенный в прессе, избалованный
прислугой, красный от стыда, крашенный масляной краской, находящийся недалеко от берега,
испытанный годами (род, падеж, число можно изменять).
Задание 4. Спишите предложения, расставьте знаки препинания.
1. Широкоплечий коротконогий в тяжѐлых сапогах в толстом кафтане цвета дорожной пыли он
стоял среди степи точно вырубленный из камня.
2. И вся она в старенькой гимнастерке с выгоревшей пилоткой на тѐмно-русых гладких волосах
показалась Алексею очень усталой и утомлѐнной.
3. На следующее утро Лузгина в нарядном шѐлковом голубом платье с взбитыми начѐсами
светло-русых волос свежая румяная пышная и благоухающая с браслетами и кольцами на пухлых
руках торопливо пила кофе, боясь опоздать на пароход.
Задание 5. Выпишите из текста предложения с обособленными определениями, расставляя знаки
препинания.
Огромное море лениво вздыхающее у берега уснуло и вдали было облито голубым сиянием луны.
Мягкое и серебристое оно слилось там с синим южным небом и крепко спит отражая в себе
прозрачную ткань перистых облаков неподвижных и не скрывающих собой золотых узоров звезд. Горы
поросшие деревьями уродливо изогнутыми норд-остом резкими взмахами подняли вершины в синюю
пустыню над ними суровые контуры их округлились одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.
А море ластится к берегу и волны звучат так ласково точно просят пустить их погреться к костру.
Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота это одна из волн
посмелее подползла ближе к нам.
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Рагим лежит грудью на песке его мохнатая баранья шапка съехала на затылок с моря дует
свежестью в его высокий лоб весь в морщинах. Одна из волн выкатившаяся на берег вызывающе
шумя подползает к голове Рагима. Море так внушительно спокойно и чувствуется, что в свежем дыании его скрыто много сдержанной силы. По темному небу золотым узором звезд написан о нечто
торжественное чарующее душу смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.
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